Здравствуйте,
на сайте https://uncia.ru заполнена заявка «Заявка на участие». Вот ее содержание:
Наименование и
организационноправовая форма
компании:
Краткое описание
проекта:

Ф.И.О. руководителя,
должность:
Ф.И.О. контактного
лица, должность:
Местонахождение
центрального офиса:
Почтовый адрес тот же:
Телефон:
E-mail:
Название проекта:

Количество
сотрудников, занятых в
реализации проекта:
Описание проекта:
Начало:
Завершение:
Стадия работы над
проектом на момент
подачи заявки:

Цель проекта:

ООО "Орион Фарма"
Организация своевременной и оперативной (в рекордно короткие сроки)
поставки в Россию незарегистрированного в РФ лекарственного препарата
метилпреднизолона для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения для лечения пациентов со среднетяжелой и
тяжелой формой течения COVID-19. Закрытие потребности в препарате на
4,5 мес., по запросу Минздрава РФ.
Гонцова Наталья Леонидовна, Генеральный директор
Шильцева Наталья Николаевна, менеджер по развитию бизнеса и
локализации в России и СНГ
119034 г. Москва, Сеченовский пер. д.6 с.3
Выбрано
9160178673
natalia.shiltseva@orionpharma.com
Проект оперативной поставки незарегистрированного препарата ПреднолЛ (метипреднизолон 188,5 мг) по разрешению Минздрава РФ для лечения
больных COVID-19 со среднетяжелой и тяжелой формой течения
заболевания в условиях глобального дефицита препаратов для экстренной
терапии COVID-19 в РФ
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В приложении
11.01.2021
21.12.2021
Из более чем 900 000 упаковок препарата, запланированных к поставке в
2021 году, по факту с августа по 17.12.2021 ввезено 720 650 уп. Последняя
партия 207 477 упаковок находится в процессе транспортировки в Россию и
будет выпущена таможней в течение декабря 2021 г. Более 250 000
упаковок было отгружено дистрибьюторам для поставок в ЛПУ в 56
регионов РВ за период август - октябрь. Переупаковка и отгрузка партий
препарата производится каждый день.
Цель проекта - снижение смертности от COVID-19 за счет обеспечения
доступности жизненно важного препарата в текущей чрезвычайной
ситуации.
С начала года смертность среди заболевших коронавирусом составила 294
024 человека (по состоянию на 16.12.2021 по данным Оперативного штаба).

Инновационность
проекта:

Соответствие
заявленной цели:
Масштаб проекта:

В ходе проекта в рекордно короткие сроки был отработан весь цикл
производства, поставки в РФ, переупаковки и ввода в обращение
незарегистрированного лекарственного препарата по ПП №441 от 3.04.2020
в дозировке, не зарегистрированной в РФ.
Уникальность проекта для компании к тому же заключается в том, что поиск
партнера - производителя препарата, аудит и одобрение новых
поставщиков, заключение всех договоров (Supply & Distribution Agreement,
Quality Agreement, Pharmacovigilance Agreement, договор на переупаковку с
локальным партнером) было осуществлено в полноценном объеме, но в
удаленном или электронном формате в кратчайшие сроки.
Полное соответствие

С августа по ноябрь 2021 ввезено 720 650 упаковок препарата. Общий
объем поставок препарата с августа по декабрь 2021 составит 928 127 уп.
По распоряжению Минздрава, поставки препарата распределяются по всей
территории РФ в те регионы, где они нужны в данный момент больше
всего. За период август - октябрь препарат был поставлен в 56 регионов РФ.
Данные по отгрузкам за ноябрь - декабрь появятся после даты подачи этой
заявки.
Отраслевая значимость 1. Обеспечение потребности в метилпреднизолоне медицинских
проекта:
организаций, оказывающих стационарную помощь больным с COVID-19.
2. Практическая отработка процесса поставок в РФ незарегистрированного
лекарственного препарата для медицинского применения по ПП №441 наш успешный опыт будет полезен другим компаниям отрасли.
Результативность
В рекордно короткий срок с августа по декабрь 2021 произведены и
проекта:
доставлены в Россию 928 127 упаковок метилпреднизолона для лечения
пациентов с COVID-19 в стационарных условиях - это самый большой объем
поставок лекарственного препарата, на который Минздрав выдал
разрешение на ввоз по ПП №441 в 2021 году (по данным ГРЛС на
17.12.2021).
Более 250 000 упаковок Преднола-Л были переупакованы в русскоязычную
упаковку, отгружены дистрибьюторам и поставлены в ЛПУ в 56 регионов
страны с августа по октябрь. География поставок увеличивается каждый
день.
Возможности и пути
1. Пациенты со среднетяжелой и тяжелой формой COVID-19 получают
использования
доступ к жизненно необходимому лекарственному препарату
результатов проекта:
(включенному в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19), объемы
потребления которого в настоящее время превышают прогнозируемые
объемы ввоза и производства в стране.
2. Налажен процесс поставок лекарственного препарата для медицинского
применения, незарегистрированного в России, в условиях пандемии COVID19. При необходимости процесс может воспроизводиться на регулярной
основе. Опыт, полученный нами, может быть повторен любой компанией
отрасли для собственной деятельности.
3. Благодаря этому поекту мы обрели нового партнера для поставок
метилпреднизолона в РФ, что позволило значительно увеличить объем
поставок метилпреднизолона в инъекционной форме в 2021 г. В 2022 году
мы планируем продолжать сотрудничество и зарегистрировать препарат в
России.

Категория 1:
Количество 1:
Описание 1:

Пациенты, болеющие COVID-19
Потенциально все пациенты с COVID-19, находящиеся на стационарном
лечении
Пациенты со среднетяжелой и тяжелой формой течения заболевания,
находящиеся на стационарном лечении

Даю согласие на
обработку
Выбрано
персональных данных.:

